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П Л А Н 

мероприятий программы ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж имени Р.Гамзатова» 

«Профилактика идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся» на 2022 год. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Механизм реализации Ответственный 

исполнитель 
Срок 

исполнени я 

Ожидаемый              результат Целевая 

аудитория 

 

1. Профилактическая работа с обучающимися, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее 

влияние 

1.1 Проведение 

исследований, 

диагностики с целью 

своевременного 

выявления среди 

обучающихся лиц, 

подверженных 

идеологии терроризма 

или попавших под ее 

влияние 

Утверждение приказа колледжа 

о проведении исследования, 

диагностики в целях выявления 

обучающихся подверженных 

воздействию идеологии 

терроризм, а также попавших под 

ее влияние. 

Проведение исследования, 

диагностики 

Утверждение списка 

обучающихся, подверженных 

воздействию идеологии 

терроризма, а также попавших под 

ее влияние 

Заместитель 

директора по ВР, 

психолог, классные 

руководители, 

Феваль, 

сентябрь 

Выявление учащихся, 

подверженных 

воздействию идеологии 

терроризма, а также 

попавших под ее 

влияние 

(список) 

1-4 курсы 

1.2 Проведение 

мероприятий 

индивидуального 

профилактического 

воздействия на детей 

«группы риска» 

Индивидуальные беседы: 

«Профилактика конфликтов» 

«Смысл жизни - в ценностях?» 

«Мои чувства, мои эмоции; 
мотивы» 

«Дружба» 

«Конфликт» 

«Стресс» 

Психолог, куратор 

(по согласованию) 

В течение 

года 

Формирование 

навыков социального 

взаимодействия. 

Умение следовать 

установленным нормам 

и правилам. 

Формирования 

культуры здоровья у 

студентов. Повышение 

уверенности в себе. 

 



  Индивидуальные коррекционные 

занятия: 

- «Кто я?» 

- «Я и мой мир» 

- «Неуверенность и её маски» 

- «Моё будущее» 

-«Самоконтроль и 

требовательность к себе» 

- «Жизнь - главная ценность 

человека» 

Психолог В течение 

года 

Овладение 

способами 

взаимодействия с 

миром и самим собой. 

Гармонизация и 

оптимизация личности 

, переход от 

отрицательной фазы 

развития личности к 

положительной. 

 

Индивидуальные консультации по 

проблемам : 

- конфликты со взрослыми 

( в семье) 

- конфликты со сверстниками 

- отношение между полами 

- неуспеваемость 

- отношение с преподавателями 

Психолог В течение 

года 

Помощь в 

преодолении трудных 

жизненных ситуаций. 

Психологические упражнения по 

снятию стресса, тревоги, 

напряжения, агрессии. 

Психолог В течение 

года 

Формирование 

позитивных жизненных 

установок. 

1.3 Проведение 
мероприятий группового 
профилактического 
воздействия на детей 
«группы риска» в 
образовательных 
организациях, с 
участием представителей 
общественных, 
религиозных, 
спортивных 
организаций, психологов 

Тренинги: 
«Вопросы – ответы» 
«Ситуационный анализ» 
«Ролевая игра» 
«Деловая игра» 
«Внутренняя мотивация» 
«Коммуникативные навыки» 
«Саморегуляция» 

Психолог В течение 
года 

Развития 
мотивационного 
компонента студентов . 
Формирование 
профессиональной 
направленности . 
Психологическая 
адаптация студентов . 
Установление 
дружеских контактов . 
Раскрытие лидерских 
качеств ,навыков 
взаимодействия и 

 



     контроль эмоций. 
Формирование навыков 
саморегуляции. 
Формирование 
критериев успешного 
саморазвития. 

 

Организация свободного и 
учебного времени, вовлечение 
студентов «группы риска» в 
кружки, секции 

Кураторы, психолог, 
руководители 
кружков. 

До 30 
сентября 

Вовлечение студентов в 
активную деятельность 
в колледже и группе. 

 

Психологические игры: 
Игра на ощущения и чувства 
Игра на доверие «Слепой» 
Игра «Буквы на спине» 
Игра «Взгляд со стороны» 
Творческая игра «Интересные 
стихи» 

  Формирование новых 
навыков общения. 
Творческая 
самореализация. 
Эмоциональная 
разгрузка. 
Формирование 
дополнительной 
мотивации обучения. 
Помощь в адаптации 
внутри коллектива. 
Выявление 
психологический 
проблем. 

 

Открытые классные часы на 
1 курсах «Расскажи нам о себе» 

Зам. директора по ВР 
психолог, кураторы 
1-х курсов, 
руководители 
кружков. 

До 30 
ноября 

 1курсы 
-260 студ. 



 

1.4 
 

Проведение недели 

правового просвещения 

среди обучающихся (в 

том числе среди 

иностранных студентов) 

с целью доведения до 

них норм 

законодательства 

Российской Федерации, 

предусматривающих 

ответственность за 

участие в 

террористической 

деятельности и 

содействие терроризму 

 

Утверждение приказа колледжа о 

проведении Недели правового 

просвещения с участием 

представителей религиозных и 

общественных организаций, 

психологов: 

(проведение уроков правовых 

знаний, классных часов, круглых 

столов, книжных выставок и др. 

по повышению правовой 

грамотности, формированию 

правового сознания и правовой 

культуры). 

Проведение Недели правового 

просвещения с использованием 

методических материалов, 

направленных Минобрнауки РД 

Освещение проводимых 

мероприятий в средствах массовой 

информации 

 

Зам.директора по ВР, 

преподаватели 

педагогики, 

психологии и 

общественных 

дисциплин, кураторы 

1-4 курсов . 

 

18-23 

октября 

 

Снижение уровня 

радикализации 

обучающихся, 

профилактика 

правонарушений на 

основе 

террористической 

идеологии 

 

1-4 курсы 

(900 студ) 

1.5 Уроки правовых 

знаний 

Организация, подготовка и 

проведение уроков правовых 

знаний. 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

18-23 

октября 

Формирование у 

студентов 

антиэкстремистского и 

антитерро- 

ристического сознания. 

Знание нормативно- 

правовой базы проти- 

водействия терроризму. 

1 курсы – 

230 студ. 

2 курсы – 

60студ. 

3 курсы – 

60студ. 

4 курсы – 

60студ. 

1.6 Классные часы на 

правовую тематику: 

- «Твои права и 

обязанности» 

-«Можно ли быть 

свободным без 

Организация , подготовка и 

проведение классных часов 

Зам.директора по ВР, 

психолог, 

кураторы 1-4 курсов 

18-23 

октября 
Формирование 
гражданственности и 
социальной 
активности. 

Знание нормативно- 

правовой базы 

1 курсы – 

230студ. 

2 курсы – 

250студ. 

3 курсы - 

240студ. 

4 курсы - 



 ответственности» 

-«Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

-«Знаешь ли ты Закон?» 

-«Я гражданин России» 

-«Подросток и Закон» 

   противодействие 

терроризму. 

220 студ. 

1.7 Круглый стол : 

«Правовое 

просвещение: роль и 

значение для 

развития 

Российского 

государства и 

общества» 

Организация , подготовка и 

проведение круглого стола 

«Правовое просвещение: роль 

и значение для развития 

Российского государства и 

общества» 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин, 

кураторы 1-4 курсов, 

психолог. 

20 октября Формирование у 

студентов антиэкстре- 

мистского и анти- 

террористического 

сознания. 

Повышение правовой 

грамотности среди 

студентов. 

1 курсы – 

20студ. 

2 курсы – 

30 студ. 

3 курсы – 

20 студ. 

1.8 Встреча обучающихся с 

представителями 

правоохранительных 

органов с целью 

разъяснения российского 

законодательства по 

противодействию 

экстремистской 

деятельности 

 

Организация, подготовка и 

проведение встречи 

обучающихся с представителями 

правоохранительных органов с 

целью разъяснения российского 

законодательства по 

противодействию экстремистской 

деятельности 

 

Зам. директора по ВР, 

преподаватели 

общественных 

дисциплин. 

 

21 октября 
Профилактика 

правонарушений . 

Воспитание 

нетерпимости к 

проявлению 

экстремизма и 

терроризма. Умение 

критически оценивать 

информацию, 

отражающую 

проявление терроризма 

в России и в мире в 

целом.                                            

Формирование опыта 

противостояния таким 

явлениям как 

«социальная агрессия», 

«межнациональная 
рознь» в контексте 
соблюдения, 
законности, право 

1 курсы – 

60 студ. 

2 курсы - 

60 студ. 

3 курсы - 

30 студ. 

4 курсы – 

50 студ. 



порядка и прав человека 



 

2. Меры по формированию у обучающихся антитеррористического сознания 

Проведение общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий, 

посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

(3 сентября) 

2.1 Проведение Единого 

урока, посвященного 

Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом, с 

привлечением видных 

федеральных и 

региональных 

политических деятелей, 

авторитетных 

представителей 

общественных и 

религиозных 

организаций, науки, 

культуры, спорта 

Утверждение приказа колледжа о 

проведении Единого урока, 

посвященного Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом, с 

привлечением видных 

федеральных и региональных 

политических деятелей, 

авторитетных представителей 

общественных и религиозных 

организаций, науки, культуры, 

спорта. 

Освещение проводимых 
мероприятий в средствах массовой 

информации 

 

Зам.директора по ВР, 

кураторы 1-4 курсов, 

психолог, работники 

библиотеки . 

 

3 сентября 
Воспитание 

нетерпимости к 

проявлению 

экстремизма и 

терроризма. 

Умение критически 

оценивать 

информацию , 

отражающую 

проявление 

терроризма в России 

и мира в целом. 

1-4 курсы 
(900студ.) 

2.2 Участие в 

Республиканском 

форуме, посвященном 

Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Приказ по колледжу об участии 

в республиканском форуме, 

посвященном Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Утверждение списка студентов 

и преподавателей, участвующих в 

республиканском форуме. 

Организация поездки студентов 

и преподавателей на респуб- 

ликанский форум, согласно 

программе форума . 

Зам.директора по ВР, 

кураторы 1-4 курсов. 

3 сентября Формирование у 

студентов антиэкстре- 

мистского и анти- 

террористического 

сознания. 

Формирование 

гражданственности и 

социальной 

активности. 

 

2.3 Участие в 
республиканской 

Приказ по колледжу об участии 
в республиканской студенческой 

Зам.директора по ВР, 
кураторы 1-4 курсов. 

До 15 

сентября 
Формирование у 

студентов антиэкстре- 

 



 студенческой 

конференции «Слезы 

ангелов», посвященной 

памяти жертв теракта в 

Беслане 

конференции «Слезы ангелов», 

посвященной памяти жертв 

теракта в Беслане. 

Утверждение списка студентов 

и преподавателей, участвующих в 

республиканской конференции. 

Организация поездки студентов 

и преподавателей на респуб- 

ликанскую конференцию, 

согласно программе конференции 

. 

  мистского и анти- 

террористического 

сознания. 

Формирование 

гражданственности и 

социальной 

активности. 

 

2.4 Участие в 

республиканской акции 

«Чтобы помнили», 

посвященной памяти 

погибших при 

исполнении служебного 

долга сотрудников 

правоохранительных 

органов, 

инициированной 

Министерством 

цифрового развития РД 

Приказ по колледжу об участии 

в республиканской акции «Чтобы 

помнили», посвященной памяти 

погибших при исполнении 

служебного долга сотрудников 

правоохранительных органов, 

инициированной Министерством 

цифрового развития РД 

Утверждение списка студентов 

и преподавателей, участвующих в 

республиканской акции. 

Организация поездки студентов 

и преподавателей на респуб- 

ликанскую акцию, согласно 

программе мероприятия. 

Зам.директора по ВР, 

кураторы 1-4 курсов. 

До 30 

сентября 

Формирование у 

студентов антиэкстре- 

мистского и анти- 

террористического 

сознания. 

Формирование 

гражданственности и 

социальной 

активности. 

 

2.5 Участие в 

общереспубликанской 

молодежной акции 

памяти и скорби «Нет 

террору!», 

инициированной 

Минмолодежи РД 

Приказ по колледжу об 

участие в общереспубликанской 

молодежной акции памяти и 

скорби «Нет террору!», 

инициированной Минмолодежи 

РД. 

  Утверждение списка 

студентов и преподавателей, 

участвующих в республиканской 

Зам.директора по ВР, 

кураторы 1-4 курсов. 

До 30 

сентября 

Формирование у 

студентов антиэкстре- 

мистского и анти- 

террористического 

сознания.                       

Формирование 

гражданственности 

и социальной 

 



  акции. 

Организация поездки студентов 

и преподавателей  на 

республиканскую акцию, согласно 

программе мероприятия. . 

  активности.  

2.6 Проведение цикла 

культурно- 

просветительских 

мероприятий 

(фестивалей, форумов, 

семинаров, акций, 

встреч, классных часов, 

уроков мужества и пр.), 

приуроченных ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Организация экскурсии для 
обучающихся школ по местам 

боев 1999 года в Буйнакском 

районе 

 

Зам.директора по ВР, 

кураторы 1-4 курсов. 

До 30 

сентября 
 

 

 

 

 

 
Воспитание 

нетерпимости к 

проявлению 

экстремизма и 

терроризма. 

Формирование 

гражданственности и 

социальной 

активности. 

Воспитание 

патриотизма. 

4 курсы- 
20студ. 

Линейка, посвященная Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом . 

Зам.директора по ВР, 

кураторы 1-4 курсов. 

3 сентября 1-4 курсы 

(900 

студ.) 

Линейка, посвященная памяти 

жертвам теракта 4 сентября 1999 

г. в г.Буйнакске. 

Зам.директора по ВР, 
кураторы 1-4 курсов. 

4 сентября 1 курсы- 

20 студ. 

2 курсы - 

20 студ. 

3 курсы – 

20 студ. 

4 курсы – 
20 студ. 

Классные часы, посвященные 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом: 

«Что такое терроризм?». 

«Терроризм – угроза обществу» 

«Узнай, как защитить себя». 

«Психологический портрет 

террориста и его жертвы». 

«Терроризм и экстремизм 

глазами молодежи». 

«Выход есть всегда». 

«Мы за мир без насилия». 

Зам.директора по ВР, 
кураторы 1-4 курсов. 

до 30 
октября 

 
 

1 курсы – 

230студ. 

2 курсы – 

250студ. 

3 курсы - 

240студ. 

4 курсы - 

220 студ. 



  Студенческая конференция 
«Слезы ангелов», посвященная 

памяти жертв теракта в Беслане. 

Зам.директора по ВР, 

преподаватель 

общественных 

дисциплин 

Гереева З.У., 

кураторы 1-4 курсов. 

9 сентября  1 курсы – 

80студ. 

2 курсы – 

80студ. 

3 курсы - 

60студ. 

4 курсы - 
60 студ. 

Круглый стол на тему: 

«Профилактика экстремистских 

и террористических проявлений 

в молодежной среде», с 

привлечением представителей 

правоохранительных органов, 

представителей религиозных, 

общественных деятелей. 

Зам.директора по ВР, 

преподаватель 

общественных 

дисциплин Камилова 

С.Д., кураторы 1-4 

курсов. 

30 

сентября 
Формирование у 

студентов анти- 

экстремистского и 

антитеррористическо 

го сознания. 

Формирование в 

сознании студентов 

уверенности в 

неотвратимости 

наказания за 

экстремистскую и 

террористическую 

деятельность в 

любых его 

проявлениях. 

1 курсы – 
20студ. 

2 курсы – 

30 студ. 

3 курсы – 

20 студ. 

Встреча обучающихся с 

представителями 

правоохранительных органов с 

целью разъяснения российского 

законодательства по 

противодействию экстремистской 

деятельности 

Зам.директора по ВР, 

кураторы 1-4 курсов. 
11 ноября Формирование у 

студентов анти- 

экстремистского и 

антитеррористическо 

го сознания. 

1 курсы – 

80студ. 

2 курсы – 

80студ. 

3 курсы - 

60студ. 

4 курсы - 



     Формирование в 

сознании студентов 

уверенности в 

неотвратимости 

наказания за 

экстремистскую и 

террористическую 

деятельность в 

любых его 

проявлениях. 

 
 
60 студ. 

3. Воспитательные культурно-просветительские мероприятия, направленные на развитие у обучающихся неприятия идеологии 

терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей (с привлечением представителей органов 

государственной власти, правоохранительного блока, религиозных и общественных деятелей, психологов) 

3.1 Проведение 

республиканских 

«Уроков мужества», 

связанных с памятными 

датами в истории 

Отечества, 

направленных на 

профилактику идеологии 

терроризма 

Утверждение приказа колледжа о 

проведении «Уроков мужества», 

посвященных памятным датам 

отечественной истории 

 

Освещение проводимых 

мероприятий в средствах массовой 

информации 

Зам.директора по ВР, 

психолог, кураторы 

1-4 курсов. 

В течение 

года 

 1-4 курсы 

(900студ.) 

3.2 Участие педагогов в 

республиканской 

научно-практической 

конференции 

«Актуальные проблемы 

организации 

противодействия 

распространению 

идеологии терроризма в 

образовательных 

организациях 

Республики Дагестан» 

Приказ по колледжу об участии 

педагогов в республиканской 

научно-практической 

конференции «Актуальные 

проблемы организации 

противодействия 

распространению идеологии 

терроризма в образовательных 

организациях Республики 

Дагестан». 

Утверждение списка 

преподавателей, участвующих в 

республиканской научно-прак- 

 

Директор колледжа, 

зам.директора по ВР., 

преподаватели 

колледжа 

До 30 

марта 

  



  тической конференции. 
Организация поездки 

преподавателей на 

республиканскую научно- 

практическую конференцию 

согласно программе 
конференции. 

    

3.3 Участие в 

республиканском 

форуме «Молодежная 

среда – территория без 

экстремизма» 

Приказ по колледжу об участии 

в республиканской форуме 
«Молодежная среда – территория 

без экстремизма». 

Утверждение списка студентов и 

преподавателей, участвующих в 

форуме «Молодежная среда – 

территория без экстремизма» . 

Организация поездки студентов и 

преподавателей на 

республиканский форум, согласно 
программе форума. 

Зам.директора по ВР., 

кураторы. 

До 30 

апреля 

  

3.4 Участие в 

республиканском 

фестивале-конкурсе 

студенческой молодежи 

«Дана нам жизнь одна, 

которой нет цены», 

инициированной 

Минкультуры РД 

Приказ по колледжу об участии 

в республиканском фестивале- 

конкурсе студенческой молодежи 

«Дана нам жизнь одна, которой 

нет цены», инициированной 

Минкультуры РД. 

Утверждение списка студентов , 

участвующих в республиканском 

фестивале-конкурсе студенческой 

молодежи «Дана нам жизнь одна, 

которой нет цены», 

инициированной Минкультуры 

РД. 
Организация поездки студентов и 

преподавателей на 

республиканский фестиваль- 

конкурс студенческой молодежи, 

согласно программе фестиваля- 

конкурса. 

Зам.директора по ВР., 

кураторы. 

 Развитие творческого 

мышления, чувства 

прекрасного. 

Формирование у 

студентов 

патриотического 

сознания, 

возвышенного чувства 

верности своему 

Отечеству. 

 



3.5 Проведение 

тематических 

мероприятий по 

воспитанию культуры 

мирного поведения, 

межнациональной и 

межконфессиональной 

дружбы, по обучению 

навыкам 

бесконфликтного 

общения: классных 

часов, родительских со- 

браний, круглых столов, 

встреч, конкурсов, 

акций, тренингов с 

участием представителей 

религиозных и 

общественных 

организаций, деятелей 

культуры и искусства 

Организация и проведение Дней 

единых действий, направленных 

на патриотическое и гражданское 

воспитание обучающихся 

 

Участие в республиканской акции 

«Вахта Памяти», с целью 

выявления и поддержки молодежи 

с активной гражданской позицией 

 
 

Участие в республиканской акции 
«Весенняя неделя добра» среди 

учащихся общеобразовательных 

организаций с целью повышения 

гражданской активности 

обучающихся 

 
 

Зам.директора по ВР., 

кураторы, работники 

библиотеки, психолог. 

 

 

 

 

 

Зам.директора по ВР., 

кураторы, психолог. 

В течение 

года 

 

 

 

До 30 

апреля 

 

 

До 30 

апреля 

Формирование у 

студентов 

патриотического 

сознания, 

возвышенного чувства 

верности своему 

Отечеству, готовность 

к выполнению 

гражданского долга, 

важнейших 

конституционных 

обязанностей по защите 

интересов Родины. 

 

Классные часы по воспитанию и 

формированию культуры 

межнационального общения, 

культуры поведения, 

межнациональной и 

межконфессиональной дружбы: 

- «Многообразие культур нашего 

мира». 

- «Мы за мир без насилия». 

- «Чистота культур и религий» 

- «Мы разные, но мы вместе». 

- «Я и другой» 

- «Национальное многоцветие – 
духовное богатство России» 

- «Небо общее для всех» 

- «Учимся быть терпимыми» 

- «Национализму скажем –нет!» 

 До 30 

февраля 

Формирование 

социально-значимых 

ценностей в обществе. 

Формирование 

толерантного 

поведения. 

Воспитания 

уважительного 

отношения к разным 

этнокультурам и 

религиям. 

Знание основ 

религиозной 

культуры. 

Формирование 

религиозной и 

1 курсы – 

230студ. 

2 курсы – 

250студ. 

3 курсы - 

240студ. 

4 курсы - 

220 студ. 



     межнациональной 

терпимости. 

приоритетов 

общечеловеческих 

ценностей. 

 

Классные часы по программе 

«Уроки мужества»: 

- «Величие народного подвига» 

- «Есть такая профессия - Родину 

защищать». 

- «Моё Отечество – Россия» 

- «Вечная память Героям 

Российским»: 

- «Мы будем помнить» 

- «Дети войны» 

- «Сталинградская битва» 

- «Блокада Ленинграда» 

- «А зори здесь тихие» 

- «Наши земляки –Герои 

Советского Союза» 

 До 30 

апреля 

 

Формирование у 

студентов 

патриотического 

сознания, 

возвышенного чувства 

верности своему 

Отечеству, готовность 

к выполнению 

гражданского долга, 

важнейших 

конституционных 

обязанностей по защите 

интересов Родины. 

1 курсы – 

230студ. 

2 курсы – 

250студ. 

3 курсы - 

240студ. 

4 курсы - 

220 студ. 

Праздник «День защитника 

Отечества» 

Зам.директора по ВР., 

кураторы, психолог. 

22 февраля 1 курсы – 

80студ. 

2 курсы – 

80студ. 

3 курсы - 



      

 

 

 

 
Формирование у 

студентов 

патриотического 

сознания, 

возвышенного чувства 

верности своему 

Отечеству, готовность 

к выполнению 

гражданского долга, 

важнейших 

конституционных 

обязанностей по защите 

интересов Родины. 

60студ. 

4 курсы - 

60 студ. 

Экскурсии в музей боевой Славы 

г. Буйнакск 

Кураторы . до 

30 марта 

Студенты 

1-4 

курсов 

Линейка, посвященная памяти 

Героя Советского Союза, 

выпускника колледжа Саадулы 

Мусаева. 

 23 ноября Студенты 

1-4 

курсов 

Мероприятие, посвященное Дню 

Победы «Мы расскажем вам о 

Победе» 

 до 30 

апреля 

1 курсы – 
80студ. 

2 курсы – 

80студ. 

3 курсы - 
60студ. 

4 курсы - 

60 студ. 

- Круглый стол «Я уважаю 

разнообразие культур и религий 

народов России». 

Зам.директора по ВР., 

кураторы Какабекова 

П.А., Какабекова И.А. 

до 30 

декабря 

1 курсы – 

20студ. 

2 курсы – 

30 студ. 

3 курсы – 
20 студ. 

- Линейка, посвященная Дню 

народного единства 

Зам.директора по ВР., 

кураторы, психолог 

4 ноября Студенты 

1-4 куров 

Мероприятия, посвященные  

теме: «Дагестан- наш 

общий дом».(по отдельному 

плану). 

Зам.директора по ВР., 

кураторы, работники 

библиотеки. 

В течение 

года 

Формирование у 

студентов 

патриотических 

чувств. 

Освоение 

традиционной 

Студенты 

1-4 

курсов 



     культуры своего 

народа, развитие 

творческой 

деятельности по ее 

возрождению, 

сохранению и развитию 

через изучение 

народных обычаев, 

традиций, ремесел. 

Изучение биографий 

знаменитых людей 

региона 

 

  Освещение проводимых 

мероприятий в средствах массовой 

информации 

    

4. Поддержка творческих проектов антитеррористической направленности, инициированных преподавателями и студентами колледжа 

4.1. Организация конкурса 

среди преподавателей и 

студентов на лучший 

проект по профилактики 

радикальных 

проявлений. (проект на 

формирование 

идеологии мира, добра и 

взаимоуважения) 

Приказ по колледжу о проведении 

конкурса среди преподавателей и 

студентов на лучший проект по 

профилактики радикальных 

проявлений. 

 

Организация, подготовка и 
проведение конкурса . 

Зам.директора по ВР., 

кураторы, 

преподаватели 

педагогики, 

психологии и 

общественных 

дисциплин. 

До 30 

апреля 

Формирование у 

студентов 

антиэкстремистского и 

антитеррористического 

сознания. 

Студенты 

1-4 

курсов 

4.2 

 

 

 
 

4.3 

Конкурс на лучший 

проект идеологии мира, 

добра и взаимоуважения. 

 
 

Конкурс на лучшую 

разработку классного 

часа по теме; «Берегите 

Мир». 

Приказ по колледжу о проведении 

конкурса среди преподавателей и 

студентов на лучший проект по 

профилактики радикальных 

проявлений. 

Организация, подготовка и 
проведение конкурса . 

Зам.директора по ВР., 

кураторы, 

преподаватели 

педагогики, 

психологии и 

общественных 

дисциплин. 

До 30 

апреля 

Формирование 

идеологии мира и 

взаимоуважения. 

 



 

5. Мероприятия информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства обучающихся от идеологии 

терроризма 

5.1 Организация и 

проведение конкурса 

среди обучающихся, на 

создание лучшего 

информационного 

материала (видеоролика, 

плаката, фотографии), 

направленного на 

формирование среди 

молодежи 

взаимоуважения, 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия 

Приказ по колледжу о проведении 

конкурса среди обучающихся на 

создание лучшего видеоролика , 

плаката, фотографии 

направленного на формирование 

среди молодежи взаимоуважения, 

межнационального и 

межконфессионального согласия. 

Организация , подготовка и 

проведения конкурса. 

Зам.директора по ВР, 

руководитель 

кибердружины 

Урдашева М.Г., 

кураторы, ПЦК ИЗО и 

труда. 

Март – до 
30 апреля 

Формирование 

идеологии мира и 

взаимоуважения. 

Студенты 
1-3 

курсов 

5.2 Наполнение 

официального сайта и 

официальных аккаунтов 

в социальных сетях 

материалами, 

направленными на 

формирование 

идеологии мира и 

взаимоуважения, а также 

профилактического 

характера 

Размещение на официальном 

сайта и официальном аккаунте в 

социальных сетях материалов, 

направленных на формирование 

идеологии мира и 

взаимоуважения, а также 

профилактического характера 

Зам.директора по ВР, 

руководитель 

кибердружины 

Урдашева М.Г, 

кураторы, 

преподаватели 

информатики. 

В течение 

года 

Формирование 

идеологии мира и 

взаимоуважения. 

 

5.3 Конференция 
«Противодействие 

идеологии терроризма в 

сети Интернет» 

Организация, подготовка и 

проведение конференции . 

Руководитель 

кибердружины 

Урдашева М.Г, 

кураторы, 

преподаватели 

информатики. 

До 15 

февраля 

Знание правил 

безопасности студентов 

в сети интернет. Знание 

правил по безопасной 

работе с электронной 

почтой. Знание правил 

по борьбе с 

кибербуллингом. 

Знание правил 

безопасности 

мобильного телефона. 

1 курсы 

- 30студ. 

2 курсы 

– 30 студ. 

3 курсы 
– 30 студ. 

5.4 Круглый  стол 

«Безопасность в сети 
Интернет» 

Организация, подготовка и 

проведение лекции 

Руководитель 

кибердружины 

Урдашева 

М.Г., кураторы, 
преподаватели 

До 30 

марта 

1 курсы 

-40студ. 

2 курсы 

– 30 студ. 
3 курсы – 



   информатики.  Знание правил по 

борьбе с фишингом. 

Знание правил по 

защите цифровой 

репутации. 

30 студ. 

 

6. Использование разработанных в Российской Федерации методических материалов в сфере профилактики 

идеологии терроризма и экстремизма 

 

6.1 Внедрение 

информационно- 

методических материалов 

по доведению до 

обучающихся норм 

законодательства 

Российской Федерации, 

устанавливающих 

ответственность за 

участие в 

террористической 

деятельности и 

содействие членам 

бандподполья, 

разжигание социальной, 

расовой, национальной и 

религиозной розни, 

создание и участие в 

деятельности 

общественных 

объединений, цели и 

действия которых 

направлены на 

насильственное 

изменение основ 

конституционного строя 

Российской Федерации 

Использование информационно- 

методических материалов по 

доведению до обучающихся норм 

законодательства Российской 

Федерации, устанавливающих 

ответственность за участие в 

террористической деятельности и 

содействие членам бандподполья, 

разжигание социальной, расовой, 

национальной и религиозной розни, 

создание и участие в деятельности 

общественных объединений, цели и 

действия которых направлены на 

насильственное изменение основ 

конституционного строя 

Российской Федерации 

 

Кураторы, 

преподаватели 

общественных 

дисциплин. 

В срок до 

одного 

месяца 

после 

поступле- 

ния 

материалов 

  

6.2 Внедрение методики 
своевременного 

Использование методики 
своевременного выявления в 

Психолог В срок до 
одного 

  



 выявления в 

образовательных 

организациях высшего и 

(или) среднего 

профессионального 

образования 

обучающихся, 

подверженных 

воздействию идеологии 

терроризма или 

подпавших под ее 

влияние 

образовательных организациях 

среднего профессионального 

образования, обучающихся, 

подверженных воздействию 

идеологии терроризма или 

подпавших под ее влияние 

 месяца 

после 

поступле- 

ния 

материалов 

  

6.3 Внедрение 

информационно- 

методических 

материалов, 

разработанных 

Минобрнауки РД 

Использование информационно- 

методических материалов, 

разработанных Минобрнауки РД в 

мероприятиях запланированных в 

колледже. 

Зам.директора по ВР., 

кураторы, психолог 

В срок до 

одного 

месяца 

после 

поступле- 

ния 

материалов 

  

 

7. Мероприятия, направленные на совершенствование кадрового обеспечения противодействия идеологии терроризма 

(повышение квалификации, обмен опытом) 

7.1 Прохождение 

педагогами курсов 

повышения 

квалификации по 

профилактике идеологии 

терроризма и 

экстремизма в ГБОУ 

ДПО «ДИРО» 

Организация педагогов по 

прохождению курсов повышения 

квалификации по профилактике 

идеологии терроризма и 

экстремизма в ГБОУ ДПО 

«ДИРО», согласно программе 

курсов ГБОУ ДПО «ДИРО». 

Директор Октябрь - 

ноябрь 

Повышения 

квалификации по 

профилактики 

идеологии терроризма 

и экстремизма. 

 

7.2 Участие в 

республиканской 

конференции 

«Воспитание детей и 

молодежи в 

образовательных 
организациях как основа 

Приказ по колледжу об участии 

в республиканской конференции 

«Воспитание детей и молодежи в 

образовательных организациях как 

основа формирования духовно- 

нравственного сознания». 

Утверждение списка 

Директор 

Зам.директора по ВР, 

кураторы. 

До 30 

сентября 

  



 формирования духовно- 

нравственного 

сознания» 

преподавателей, участвующих в 

конференции «Воспитание детей и 

молодежи в образовательных 

организациях как основа 
формирования духовно- 

нравственного сознания» 

Организация поездки преподавателей 
на республиканскую конференцию. 

    

7.3 Освещение вопросов по 
информационной 

безопасности на 

педагогическом Совете 

колледжа. 

Выступление руководителя 
кибердружины на педагогическом 

Совете колледжа по вопросу 

информационной безопасности. 

Руководитель кибер- 

дружины 

  Преподав 
атели 

колледжа 

8. Осуществление взаимодействия с родителями обучающихся по вопросам, связанным с профилактикой идеологии терроризма и 

экстремизма 

8.1 Родительские собрания 

для законных 

представителей 
обучающихся по 

вопросам , связанных с 

профилактикой идеологии 
терроризма и экстремизма  

Организация, подготовка и 

проведения родительских собраний 

по вопросам , связанных с 
профилактикой идеологии 

терроризма и экстремизма: 

«Дети в сектах» 

«Современные молодежные 

неформальные объединения» 

«Формирование толерантного 

поведения в семье» 

«Что такое экстремизм. Пути его 

противодействия». 

«Ваш ребенок – подросток. 

Обратите внимание». 

 

Кураторы, психолог. 

В течение 

года 

  

1 курсы – 

230студ. 2 
курсы – 

250студ. 3 

курсы - 

240студ. 4 
курсы - 

220 студ. 

8.2 Индивидуальные 

консультации для 

законных 

представителей 

обучающихся: 

Проведение индивидуальных 

консультаций для законных 

представителей обучающихся: 

«Особенности подросткового 

возраста». 

 

Кураторы, психолог. 
 

В течение 

года 

  

 «Особенности  

подросткового                                                                                                                                 возраста». 

     

 


